
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Юридический адрес 192029. г. Сапкт-Пегербург. ул. Ольминского, д. 27 
те л. (8 12) 365-01 -05 факс: (812) 365-18-00

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 815 
о проведении плановой/внеплановой выездной проверки

г. Санкт-Петербург «15» августа 2016г.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Положением «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека», Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области поручаю должностным лицам 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе

1. Провести проверку: выездную плановую/внеплановую проверку в отношении
(нужное подчеркнуть)

Муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
юридический адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11. 
фактический адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, г.Тихвин, 6 микрорайон, дом ] 1.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
ти место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

ОГРН 1024701849150, ИНН 4715006030

виды деятельности: деятельность по предоставлению социальных услуг
(указать, какой)

3. Назначить лицом(ами) , уполномоченным(ми) на проведение проверки: должностных лиц 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском 
районе: заместителя начальника территориального отдела Костеницкую Татьяну Ильиничну- 
руководитель группы, главного специалиста-эксперта Ерёмину Елену Станиславовну, главного 
специалиста-эксперта Циркову Нелли Павловну, главного специалиста-эксперта Демидову Ирину 
Владимировну, главного специалиста-эксперта Горскую Светлану Владимировну, главного 
специалиста-эксперта Пырх Алену Юрьевну.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномочениого(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки следующих лиц:

(указываются должность. Ф.И.О. категории «обеспечивающие специалисты») 

в т.ч. представителей экспертных организаций:

-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
(наименование эксперт ного учреж дения) 

в составе: заведующей санитарно-гигиенической лабораторией Колесниковой Татьяны Альбертовны (фамилия, им. 
отчество, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

№ свидетельства об аккредитации Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) RA.RU.510105, 
дата выдачи свидетельства 30.09.15 года, наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство: 
Федеральная служба по аккредитации

гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском районе
(наименование экспег/4ного учреж дения)
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(подпись лица, и зб/вш его распоряж ение)
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в составе: главного врача Саркисяна Феликса Шумиковича (сертификат № 0178270008680 от 06.06.2015 г.,
сертификат № 017804 0015687 от 11.10.2014 г., сертификат № 017804 0025624 от 06.06.2014 г.), заведующего 
санитарно-гигиенической лабораторией Климова Илью Андреевича (сертификат № 017804 0010997 от 05.04.2014 
г.), химика-эксперта Кузьмину Наталью Геннадьевну, (удостоверение № 017804 0015179 от 05.04.2014г.), 
заведующего бактериологической лабораторией, врача по бактериологическим исследованиям Козлову Елену 
Евгеньевну (сертификат № 017804 0020989 от 24.04.2015 г.), врача по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям Мартынихину Ольгу Ивановну (удостоверение № 017804 0015175 от 05.04.2014 г.), врача- 
бактериолога Курочкину Наталью Дмитриевну (сертификат № 017827 0011237 от 28.10.2015 г.), фельдшера- 
лаборанта Яковлеву Ирину Васильевну (сертификат СПб № 223431 от 22.02.2012 г.), фельдшера-лаборанта 
Никулкину Светлану Михайловну (сертификат СПб № 230043 от 16.02.2013 г.), фельдшеров-лаборантов 
Садковой Елены Владимировны (сертификат № 017804 0018176 от 18.04.2015 г.), Куровой Татьяны 
Александровны (сертификат № 017804 0018169 от 18.04.2015 г.), помощников санитарного врача Хистяевой 
Нины Петровны (сертификат 017804 0023619 регистрационный № 40489), Семеновой Валентины Васильевны 
(сертификат 017804 0023615 регистрационный № 40485), Крышан Татьяны Ивановны (сертификат .No 
0178040015524 от 11.10.2014г.).
(фамилия, имя, отчество, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)
№ свидетельства об аккредитации: Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС 
RU.0001.510705, дата выдачи свидетельства: 21 мая 2012 года,
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство: Федеральная служба по аккредитации 
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью (указать конкретную цель, нужную ссылку 
обозначить значком 0 ) :  надзора за выполнением законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, а так же обязательных требований законодательства в сфере технического регулирования 
в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2016 г., надзора за выполнением 
законодательства в сфере защиты прав потребителей.

0  ежегодный план проведения плановых проверок;
□ истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований №___________
от «___ »______________ 20__ года;

□ поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах (нужное подчеркнуть):

□ возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде;
□ причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде;
□ нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)
Обращение вх. №____________ __________от «____»______________ 20__ года;
□ Постановление/Приказ № __________________  от «___ »______________ 20__ года.

(<краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда .Ж'ивотным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда)

□ требование Прокурора_________________ ____________ ______________№ _________от

«___ »_________ 20__ года, вх. № ___________ _ ° т  «__»_____ ;____ 20 года

(,краткое изложение требования прокурора)

□  докладная зап иска __ _ _____________________ |_______ от «____»________________________2 0 ____года
(Ф.И.О. должностного лица, обнаружившего нарушение, дата составления, в случае проведения внеплановой проверки в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях принятия неотложных мер в связи с причинением вреда
либо нарушением проверяемых требований)

<Щ7Чроверки являются (н у ж н о е  п о д ч е р к н у т ь );  соблюдение законодательства о защите прав 
рно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании.

■ (подпись лица, издавш его распоряж ение)

Т .  и,



6. Предметом настоящей проверки является (нужное обозначить значком Y):
0  соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации

□  соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям;

□  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

□  проведение мероприятий:

□  по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде
(нужное подчеркнуть);

□  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(нужное подчеркнуть);

□  по ликвидации последствий причинения такого вреда;

□  по обеспечению безопасности государства.
7. Срок проведения проверки: 0  20 рабочих дней,

для малого предприятия □ 50 часов; микропредприятия □ 15 часов
(при проведении плановой выездной проверки в отношении малого и микропредприятия значок У

в граф е 20 рабочих дней -  не ставится)

Проверку и мероприятия по контролю провести в период:
Приступить с «05» сентября 2016 г. окончить не позднее «30» сентября 2016 г.
8. Правовые основания для проведения выездной проверки:
□ ст. 1 0 / 0  ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Закон РФ№ 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей»; Федеральный Закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г № 157-ФЗ; ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 30.06.2006 № 91-ФЗ; ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001 г. №77-ФЗ; ФЗ «О предупреждении распространения в 
РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» от 30.03.1995 г. №38-Ф3; ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ; ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. №15-ФЗ; ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
Правила оказания услуг общественного питания, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1036; 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп» от 03.09.2010г. №681; Постановление Правительства 
РФ от 04.10.2012 № 1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880; Технический регламент Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 881; Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; 
Технический регламент ТС « О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012; Технический регламент 
Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), принятый решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769; Технический 
регламент Таможенного союза « О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятый решением 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67; Технический регламент Таможенного союза « О 
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), принятый решением Евразийской экономической комиссии от 
09.10.2013 г. № 68; Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 
№299; СП 2.3.6.1079 -  01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СП 3.1.2.3116-13 
’’Профилактика внебольничных пневмоний”; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
рс^ад^рш^Шю Дезинфекционной деятельности»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
Ь р 1 :^ |5 Э |^ и | 1|'0| е4ению дератизационных мероприятий»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования..к зпнд.е^иологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.1.2.3117-1 З^Профшгактика гриппа и других
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(подпись лица, издавш его распоряж ение)



острых pecm p^optoi^ вирусных инфекций»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 
3.1.2.31 М-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических(профидактических) мероприятий); СП 1.1.2193-07 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических мероприятий (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01»; 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами»; СанПиН 2.3.2.1078 -  01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; 
СанПиН 2.3.2.1324 -  03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»; СанПиН 
2.2.2.1322-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»; СанПиН 
2.2.2.2731-10 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике». Изменения №1 
к СанПиН 2.2.2.1322-03»; СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»; СанПиН 
2,2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления»; СанПиН 2.4.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»; СанПиН 3.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 
302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказ М3 РФ №229 от 29.06.2000 г. «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»; Приказ 
Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Руководство Р 
3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым, осуществляется проверка)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (нужное обозначить значком У):
0  визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям, с использованием 
при необходимости средств фиксации, фото- и видеосъемки;
0  анализ документов и представленной информации;
0  лабораторные исследования;
0  инструментальные замеры;
0  отбор проб.
Срок проведения мероприятий по контролю с «05» сентября 2016г. по «30» сентября 2016г. 
включительно, не более 20 рабочих дней.
10. Административный регламент проведения мероприятий по контролю (нужное обозначить значком Y):
0  Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору е сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека от 
16.07.2012г. № 764.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
0  копии учредительных документов (устав, лицензии на осуществление вида деятельности (при их наличии) (нужное 
подчеркнуть)\
0  копию договора аренды нежилого помещения;
0  копия свидетельства о праве собственности на занимаемое помещение;
0  копию протокола об избрании генерального директора/директора и приказ о назначении руководителя 
0  результаты производственного контроля;
0  договоры с обслуживающими организациями;
0  личные медицинские книжки;
0  документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг;
0  списки работников муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 
населе#^я^с#||3| ^ 1|м  ФИО, даты рождения, должности, даты трудоустройства;
0  копию Шс#^)|к|1̂ Д)бращения с медицинскими отходами, утвержденную руков^мгёлемЛоридического лица;

(подпись лица, ияб/вш его распоряж ение)



0  копию схемы обращения с медицинскими отходами, утвержденную руководителем юридического лица;
0  Перечень платных услуг предоставляемых муниципального учреждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения» потребителям;
0  Копию типовой формы договора предлагаемой к заключению потребителям и копию уже заключенного 
договора;
0  Копию платежного документа по оплате услуг потребителям.

деления Роспотребнадзора по Ленинградской области - главный государственный санитарный врач по 
ти Ольга Александровна Историк

(подпись)

ении внеплановой/плановой выездной проверки,
Ч енО  « ? &  » jk J Z lsc / Z f 'Z '  20 / £  годе у  (указывается дата уведомления о проведении проверки) 

(болжность, Ф.И.О. законного представителя проверяемого лица, представителя)

Заверенную печатью копию распоряжения
ПОЛУЧИЛ «____ »_________________20______года (указывается дата прибытия долж ностного лица на объект)

(должность, Ф.И.О. законного представителя проверяемого лица, представителя)

Удостоверение (я) долж ностного лица (лиц) предъявлено на имя:______ ______ ____ v

Д ат а предъявления удост оверения «___»______________  20 года

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки:
(заполняется при проведении плановой выездной проверки 

в случае отсутствия Ж урнала учет а проверок ю/л, ИП)

Дата начала время Дата окончания время Подпись
проверяющего

Подпись представителя 
проверяемого ю/л, ИП

Исп. заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе 
Костеницкая Татьяна Ильинична контактный телефон: (81367) 79-109

(Ф.И.О. и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения, 
телефон, электронный адрес (при наличии)

;!i  а ~-Уг .V

TP W & 1:
^ 0  - /  7 А '  №£-

! (подпись лица, иёаавшего распоряж ение)




